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к к т етич й хи

Я с самого начала умываю руки. Не я, а он все 

это сочинил, и я не собираюсь отвечать за его 

рассказ. Заметьте, я делаю эти предваритель-

ные оговорки, чтобы никто не усомнился в 

моей честности. Я женат, достиг кое-какого 

положения, и, чтобы не опорочить доброе имя 

людей, чье уважение я имел честь заслужить, и 

не повредить нашим детям, я не вправе риско-

вать, как когда-то, с юношеским легкомыслием 

и беспечностью утверждая то, в чем не уверен. 

Итак, повторяю, я умываю руки, снимаю с себя 

всякую ответственность за этого Нимрода, мо-

гучего охотника, этого нескладного, веснушча-

того, голубоглазого Томаса Стивенса.

Теперь, когда я все выложил и чист перед са-

мим собою и перед всеми нашими потомками, 

сколько бы мне их жена ни подарила, я могу 
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себе позволить быть великодушным. Не скажу 

дурного слова о том, что рассказал мне Томас 

Стивенс, более того, я вообще оставлю свое мне-

ние при себе. Если меня спросят почему, я могу 

лишь ответить, что у меня нет на этот счет ни-

какого мнения. Я много раз думал, взвешивал, 

оценивал, но, право слово, так ни к чему и не 

пришел, а все потому, что далеко мне до Тома-

са Стивенса. Если он говорил правду — хорошо, 

если неправду — тоже хорошо. Ибо кто может 

подтвердить его слова? Или опровергнуть? Я вы-

хожу из игры, ну, а маловеры могут поступить, 

как поступил в свое время я: разыщите упомя-

нутого Томаса Стивенса и потолкуйте с ним обо 

всем, что я надеюсь вам рассказать. Вы спроси-

те, где его найти? Пожалуйста, где-нибудь между 

пятьдесят третьим градусом северной широты и 

полюсом и между восточными берегами Сибири 

и западной оконечностью Лабрадора — в любом 

месте, где водится дичь. Он, без сомнения, где-

то там, место вполне определенное, даю вам 

честное, благородное слово человека, который 

заботится о своем будущем, а потому не лукавит 

и держится подальше от греха.

Может, Томас Стивенс и великий выдумщик, 

но не могу не сказать, что он забрел в мой ла-

герь в тот самый час, когда я сидел один и думал, 
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что от тех мест, где можно встретить цивилизо-

ванного человека, меня отделяет тысяча миль. 

При виде человека, первого за долгие, томитель-

ные месяцы, я едва не вскочил и не обнял его 

(а я вовсе не склонен к бурным проявлениям 

чувств), для него же в этом посещении не было, 

кажется, ничего удивительного. Он просто за-

брел на огонек, поздоровался по обычаю охот-

ников и бродяг и, отодвинув в одну сторону мои 

лыжи, в другую — собак, расчистил себе место 

у очага. «Заглянул одолжить щепотку соды, — 

сказал он, — а заодно поинтересоваться, нет ли 

у вас хоть немного доброго табаку». Он вынул 

старую трубку, тщательно набил ее и, глазом не 

моргнув, отсыпал половину золотистых сухих 

завитков из моего кисета в свой. Да, табачок 

был хорош! Не испытывая ни малейших угрызе-

ний совести, он блаженно затянулся, а я глядел 

на него, и мое сердце курильщика радовалось.

Охотник? Зверолов? Старатель? Он пожал 

плечами. Нет, просто бродит здесь вокруг. Не-

давно побывал у Большого Невольничьего, по-

думывает прогуляться на Юкон. В Кошимской 

фактории говорили о россыпях на Клондайке, и 

он решил поглядеть, чем дело пахнет.

Я заметил, что он называет Клондайк по ста-

ринке, на местный лад Рекой Северного оле-
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ня — привычка гордых старожилов, не жела-

ющих, чтоб их смешивали с чечако и прочими 

неженками. Но у него это получилось так непо-

средственно и просто, что не уязвляло, и я про-

стил его. Он сказал, что, пока не перевалил кряж 

и не спустился к Юкону, ему, пожалуй, не худо 

бы еще заглянуть в форт Доброй Надежды.

Надо сказать, что форт Доброй Надежды да-

леко на севере, за Полярным кругом, куда редко 

ступает нога человека, и когда среди ночи к вам 

невесть откуда является этакий бродяга, подса-

живается к огню и сыплет такими словечками, 

как «прогуляться» на Юкон и «заглянуть» в форт 

Доброй Надежды, самое время встать и проте-

реть глаза. И я огляделся: брезент, защищающий 

от ветра, под ним — сосновые сучья, на кото-

рых я на ночь расстилал меховые одеяла, увидел 

мешки с провизией, фотографическую камеру, 

пар от дыхания псов, что улеглись вокруг костра, 

а в вышине — гигантское полотнище северного 

сияния, раскинувшееся в небе с юго-востока на 

северо-запад. Я вздрогнул. Есть в ночах Севера 

какое-то колдовство, которое пробирает до ко-

стей, словно лихорадка на болотах. Не успеешь 

оглянуться, как ты уже в его власти и повержен 

наземь. Потом я взглянул на свои лыжи, они ле-

жали плашмя, крест-накрест там, где он их бро-



сил. Увидел я и кисет. По крайней 

мере половины моего солидного за-

паса курева как не бывало. Все сом-

нения рассеялись. Стало быть, мне 

не померещилось.

Верно, нечеловеческие лишения свели его с 

ума, подумал я, в упор глядя на гостя, как видно, 

это одна из жертв золотой лихорадки — из тех, 

что давно забыли родной дом и бродят, как не-

прикаянные, по бескрайним и бесплодным про-

сторам. Ну что ж, пусть его болтает, пока, быть 

может, его омраченное сознание не прояснится. 

Как знать, вдруг при звуке человеческой речи он 

придет в себя.

И вот я старался втянуть его в разговор, и 

вскоре он, к моему изумлению, со знанием дела 

заговорил о дичи, о зверье и их повадках. Ока-

зывается, он подстрелил однажды сибирского 

волка на крайнем западе Аляски и серну в самом 

сердце Скалистых гор. Он знает местечки, где по 

сей день бродит последний бизон, он преследо-

вал по пятам стотысячное стадо чем-то испуган-

ных карибу и спал на зимней тропе мускусного 

быка на Бесплодных землях.

И, слушая эти рассказы, я переменил мнение 

о нем (в первый раз, но отнюдь не в последний) 

и решил, что передо мной сама правдивость. Не 

# К к , 

д   ке 

е е е к й 

е   де  

 е я.
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знаю почему, но мне вздумалось рассказать ему 

историю, услышанную от человека, прожившего 

в этих краях так долго, что он уже не мог не при-

вирать. Он уверял, что на крутых откосах горы 

cв. Илии водится огромный медведь, который 

никогда не спускается ниже, на более отлогие 

склоны. И вот бог так создал, приспособил это-

го зверя, что обе его правые лапы — передняя и 

задняя — на фут короче левых. И вы, конечно, 

согласитесь, что это очень удобно.

От первого лица, в настоящем времени я пу-

стился рассказывать, как самолично охотился на 

этого редкого зверя, для пущего правдоподобия 

сдобрил местным колоритом, приукрасил все, 

как полагается, и поглядывал на своего слуша-

теля в надежде, что мой рассказ ошеломит его.

Ничуть не бывало. Усомнись он, я бы его 

простил. Заспорь он, скажи, что такая охота не 

опасна — ведь зверь не может повернуться и по-

бежать в другую сторону, — возрази он хоть сло-

во, и я крепко пожал бы его руку, руку честного 

человека. Но ничуть не бывало. Он фыркнул, по-

глядел на меня и снова фыркнул; потом воздал 

должное моему табаку, положил ногу мне на ко-

лени и предложил пощупать мокасины. То были 

муклуки, какие носят аляскинские эскимосы, — 

сшитые сухожилиями, не украшенные ни бисе-
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ром, ни какой-либо другой отделкой. Но шкура, 

из которой они были сшиты, — вот что меня 

поразило. Толщиной добрых полдюйма, она на-

поминала моржовую, но на этом сходство кон-

чалось, ибо ни один морж не может похвастать 

такой удивительной шерстью. Сбоку, на лодыж-

ках, она почти вся вытерлась оттого, что он изо 

дня в день продирался сквозь снег и кустарник, 

но сзади и сверху, в местах, более защищенных, 

была черная, без блеска и необыкновенно гу-

стая. Я с трудом разобрал мех, чтобы поглядеть 

на великолепный подшерсток, которым отли-

чаются звери Севера, но его не оказалось. Зато 

шерсть была необычайной длины. В самом деле, 

на уцелевших, не вытершихся островках она до-

стигала добрых семи, а то и восьми дюймов.

Я поглядел на своего гостя, и он убрал ногу 

и спросил:

— Ну как, у вашего медведя тоже такая 

шкура?

Я покачал головой.

— Не видал такой ни у одного зверя ни на 

море, ни на суше, — чистосердечно признался я.

Толщина шкуры и длина шерсти озадачили 

меня.

— Это шкура мамонта, — сказал он самым 

будничным голосом.
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— Чепуха! — воскликнул я, не в силах сдер-

жать свое неверие. — Дорогой мой, мамонт дав-

ным-давно исчез с лица земли. По окаменелым 

остаткам, обнаруженным в земле, и по замер-

зшему скелету, который сибирское солнце сочло 

нужным вытопить из самой толщи ледника, мы 

знаем, что некогда это животное существовало, 

но мы знаем также, что до наших дней оно не 

дожило. Наши исследователи…

— Ваши исследователи? — нетерпеливо 

прервал он. — Тьфу! Хилое племя. И слышать о 

них не хочу. Но скажи мне, человече, что знаешь 

ты о мамонте и его повадках?

Тут явно что-то кроется, и я закинул удоч-

ку — порывшись в памяти, стал выкладывать 

все, что знал о мамонтах. Прежде всего я под-

черкнул, что это животное доисторическое, и 

выставил в поддержку все имеющиеся в моем 

распоряжении факты. Я сослался на песчаные 

отмели сибирских рек, где в изобилии находят 

остатки скелетов мамонта, упомянул огром-

ные количества мамонтовой кости, закуплен-

ной у эскимосов Торговой компанией Аляски, 

поведал, что мне и самому довелось выкопать 

два бивня — один шести футов, другой — вось-

ми в золотоносном песке на притоках Клон-

дайка.
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— И все эти ископаемые остатки, — заклю-

чил я, — мы находим в наносных породах, отла-

гавшихся в давние времена.

— Помню, еще парнишкой я видел окаме-

нелый арбуз. — Тут Томас Стивенс фыркнул 

(ужасно противно он фыркал). — Значит, хоть 

некоторые фантазеры и воображают, будто они 

выращивают и едят арбузы, а на самом деле ни-

каких арбузов давным-давно не существует.

— А чем бы они питались? — продолжал я, 

не обращая внимания на этот ребяческий довод, 

не имеющий отношения к делу. — Чтобы про-

кормить таких исполинов, земля должна родить 

щедро и безотказно. Нигде на Севере не най-

дешь такого изобилия. Следовательно, мамонт 

не может существовать в наши дни.

— Я прощаю вам полную неосведомлен-

ность о полярных землях, вы ведь еще молоды 

и мало путешествовали, но в одном я готов с 

вами согласиться. Мамонтов больше нет. Откуда 

я знаю? Вот этой рукой я убил последнего ма-

монта.

Так вещал Нимрод, могучий охотник. Я швыр-

нул в собак головешкой, приказал им прекра-

тить адский вой и ждал. Уж конечно, этот ред-

костный враль не утерпит и отплатит мне за 

медведя с горы св. Илии.
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— Дело было так, — начал он наконец, вы-

держав подобающую случаю паузу, — однажды 

разбил я лагерь…

— Где именно? — прервал я.

Он махнул рукой куда-то на северо-восток, 

где простирались неведомые безбрежные про-

сторы, — мало кто отваживался вступать на ту 

землю и почти никто не вернулся оттуда.

— Разбил я лагерь, и Клуч вертелась тут же. 

Красивая была собака, лучше и не найти в на-

ших краях. Отец ее был чистокровный мейлмют 

из Пастилика на Беринговом море, а мать я ей 

тоже выбрал с толком — лучшую суку из тех, что 

разводят у Гудзонова залива. Отличная была по-

месь, можете мне поверить. Так вот, в тот самый 

день, помню, Клуч принесла мне щенят от дико-

го волка; из них выросли бы отличные псы — се-

рые, длинноногие, широкогрудые и на редкость 

выносливые. Слыхали вы что-нибудь подобное? 

Я вывел новую породу и каких только не строил 

планов!

Стало быть, она благополучно разрешилась, 

все честь по чести. Я сидел на корточках и раз-

глядывал щенят — семь крепких слепых звере-

нышей, как вдруг позади раздался рев, точно в 

медные трубы затрубили. Что-то налетело, будто 

шквал, и не успел я подняться, как меня сбило с 
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ног и я уткнулся в землю носом. И тут я услыхал, 

как охнула Клуч — прямо как человек, когда его 

стукнешь кулаком в живот. Можете биться об 

заклад, что я лежал тихо, только чуть повернул 

голову и увидел, что надо мной нависла какая-

то огромная туша. Потом мне снова открылось 

голубое небо, и я поднялся на ноги. И успел уви-

деть, как волосатая живая гора скрылась в за-

рослях на краю прогалины. Мелькнул толстый, 

толщиной с меня, торчащий хвост. Через мгно-

вение у меня перед глазами был только широ-

ченный пролом в чаще, но еще слышен был гул, 

будто удалялся ураган: трещали вырываемые с 

корнем кусты, с грохотом ломались и падали 

деревья.

Я кинулся за ружьем. Оно было положено на 

землю, под дулом был чурбан — чтоб не загряз-

нилось. Теперь от ложа остались одни щепки, 

ствол был искривлен, затвор сплющен. Потом 

я поискал глазами Клуч и… и что, по-вашему, 

увидел?

Я покачал головой.

— Гореть мне у сатаны на сковородке, если 

от нее хоть что-нибудь осталось! И Клуч и семь 

крепких слепых зверенышей исчезли все до 

единого. На том месте в мягком грунте оказа-

лась скользкая кровавая вмятина — добрый 


